
1. Конституционное право как отрасль права 

 Понятие конституционного права 

Конституционное право представляет из себя одну из отраслей права как 

системы, которая представляет собой совокупность общеобязательных норм, 

правил поведения, установленных или санкционированных государством, 

исполнение которых обеспечивается государством, в том числе и методами 

принуждения.  

 Предмет конституционного права 

Наиболее важные общественные отношения, возникающие между человеком 

и государством, представляют собой предмет конституционного права. 

Предмет конституционного права как отрасль российского права имеет 

следующие особенности:  

1. Всеобщность – конституционное право в РФ регулирует любые 

отношения в государстве.  

2. Стабильность, устойчивость, гарантированность общественных 

отношений государством.  

3. Присущий российскому праву набор субъектов и объектов 

общественных отношений.  

4. Особая важность конституционно-правовых отношений в государстве.  

 

 Цель конституционного права 

Целью конституционного права является разработка рекомендаций по 

усовершенствованию на законодательном уровне конституционно-правовых 

отношений. 

 

 Субъект в конституционном праве.  

Под субъектами конституционных правоотношений подразумеваются 

государство с его органами власти, нация, народ, политические партии, 

территориальные образования, органы местного самоуправления, судебные 

органы и отдельные физические лица между которыми возникают 

конституционно-правовые отношения. 

 Отдельные страны признают субъектом конституционно-правовых 

отношений религиозные конфессии.  



Субъекты конституционных правоотношений имеют правоспособность и 

дееспособность, то есть возможность иметь права, которые можно 

осуществлять самостоятельно. Эти характеристики чаще всего относятся к 

«физическим лицам». Органы государственной власти оперируют аналогами  

понятий компетенция и правомочия.  

Субъектами в рамках конституционного права являются участники 

социальных взаимодействий, которые имеют правоспособность и 

компетенцию, в результате чего они имеют основания реализовывать свои 

возможности в конституционно-правовых отношениях. 

 

 Объект конституционного права  

Объект конституционных правоотношений представляет из себя то, по 

поводу чего возникает взаимодействие между субъектами этих 

правоотношений. Объекты конституционно-правовых отношений можно 

разделить на три группы: имущественные блага; неимущественные блага; 

действия.  

Методы исследования. В конституционном праве применяется совокупность 

двух групп методов: императивного и диспозитивного. Методы обязывания и 

запрещения входят в состав императивной группы методов. Однако 

основным методом конституционного права является метод обязывания. 

Метод дозволения входит в группу диспозитивных методов. Помимо этой 

классификации методов в юридической литературе встречается деление 

методов конституционного права на: частно-правовой (гражданско-

правовой); публично-правовой. Гражданско-правовой метод имеет свои 

специфические черты: признается равноправие участников правовых 

отношений; констатируется автономия участников правовых отношений; за 

участниками правовых отношений признается их самостоятельность. 

Публично-правовой метод базируется на системе подчинения одного 

субъекта правоотношений другим. Этот метод так же имеет свои 

характерные черты: использование принципа «команда-исполнение» среди 

субъектов правоотношений; субъекты правоотношений, наделенные властью, 

действуют самостоятельно в рамках их властных полномочий; позитивное 

обязывание является одной из основных черт данного метода; характерно 

использование запрещения в нормативно-правовом значении;  

 Система науки конституционного права 



Конституционное права как отрасль науки имеет свою систему, которая 

включает в себя: понятийный аппарат; учение о конституции; анализ 

проблем научного знания, отношений и норм их регулирующих.  

 Источники конституционного права  

Конституционное право как отрасль права в ходе своих исследований 

опирается на систему источников, которые можно сгруппировать следующим 

образом: Исследования отечественных и зарубежных ученых-правоведов, 

сделанных в области конституционного права. Конституция РФ и 

Конституционное законодательство зарубежных стран. Конституционно-

правовые нормы, отраженные в иных правовых актах. Конституционно-

правовая практика, осуществляемая на базе конституционных норм. 

 

2. Конституция России и её развитие 

Первая конституция 

10 июля 1918 года постановлением V Всероссийского съезда Советов, 

принята Конституция РСФСР. По сравнению со всеми последующими 

основными законами страны, первая Конституция 1918-го года не опиралась 

на принцип преемственности конституционного развития.  

Конституция РСФСР - первая Советская Конституция, открыто 

провозгласила классовый характер закрепленных в ней прав. Здесь были 

закреплены политические права и свободы, обеспечиваемые только 

трудящимися, а также равноправие граждан независимости от расовой и 

национальной принадлежности, свобода совести. 

Первый Основной закон коммунистической России гласил: «Эксплуататорам 

не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна 

принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам, и их 

полномочному представительству - Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов». Принцип тайного голосования и разделения 

властей отвергался как «пережиток буржуазного парламентаризма». 

«Полномочные представительства трудящихся масс» избирались на 

собраниях открытым голосованием. В этих условиях даже недовольное 

большинство не осмеливалось голосовать против власти. Те же, кто все-таки 

решался открыто высказать свое несогласие, объявлялись «контрой», с 

которой поступали согласно законам революционного времени. В 

избирательном праве рабочим предоставлялись определенные преимущества 

по сравнению с другими классами и с крестьянством. Конституция РСФСР 

от 1918-го года закрепила федеративное устройство России. 



Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым бытом и 

национальным составом, могли объединяться в автономные областные 

союзы, входившие на началах федерации в РСФСР. Устанавливалась 

взаимосвязанная единая система центральных и местных органов 

государственной власти. 

 

Вторая конституция 

Следующая Конституция, принятая в 1924 году, мало отличалась от первой. 

Причиной замены Конституции 1918 года Конституцией 1924 года стало 

объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР и 

принятие первой Конституции СССР 1924 года. 

Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года стал затем составной 

частью первой Конституции СССР 1924 года. В соответствии с этим 

Договором независимые социалистические республики РСФСР, УССР, БССР 

и ЗСФСР приобрели статус союзных советских социалистических республик 

и образовали новое государственное объединение - СССР. В Договоре 

решался вопрос распределения компетенции между федерацией и ее 

субъектами, а также об образовании высших органов федерации, 

урегулирование вопросов гражданства; устанавливается принцип 

верховенства союзного закона, намечались основы построения совнаркомов 

республик. Договор устанавливал, что за каждой республикой сохраняется 

право свободного выхода из состава Союза СССР. 

Третья конституция  

Третья Конституция РСФСР принята 21 января 1937 года. Принятие 

Конституции РСФСР 1937 года явилось следствием введения в действие 

Конституции СССР 1936 года. 

Обновление всей конституционной системы Союза объяснялось вступлением 

страны в новый этап своего развития, знаменовавший, как считалось, 

построение основ социализма, полную ликвидацию эксплуататорских 

классов и элементов, что дало возможность значительного расширения 

социалистической демократии. 

В Конституцию СССР, как и Конституцию РСФСР, были включены все 

права и свободы, предусмотренные ранее действовавшими советскими 

конституциями. Наряду с этим в них были закреплен ряд новых прав и 

свобод, а также обязанностей. 

Они сохранили, как и прежние, классовую сущность, воплощали диктатуру 

пролетариата, о чем прямо упоминается, в частности, в ст.2 конституции  



РСФСР. Однако форма выражения этой сущности изменилась. В связи с 

ликвидацией эксплуататорских классов было отменено лишение 

политических прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, 

равное, прямое избирательное право при тайном голосовании. Конституция 

впервые закрепила принцип равноправия граждан, однако в весьма 

усеченном виде. Ст. 127 Конституции РСФСР 1937 года предусматривает 

равноправие граждан только «независимо от их национальности и расы». 

Четвертая конституция 

Конституция 1978 года воплощала теоретически несостоятельную 

концепцию построения развитого социализма и общенародного 

социалистического государства. Провозглашалась социальная однородность 

и укрепление морально-политического единства социальных групп и слоев 

общества, формирование новой исторической общности людей - советского 

народа, закреплялась общественная собственность на средства производства. 

Знаменательно, что появилась отдельная статья о партии, причем 

включенная в первую главу Конституции СССР. 

Это означало дальнейшее конституционное утверждение роли партии как 

основы всей государственной структуры. 

Господствующей идеологией признавался научный коммунизм; конечной 

целью общественного развития - построение бесклассового 

коммунистического общества. Частная собственность не допускалась. 

Закреплялось плановое ведение хозяйства на основе жесткой централизации. 

В основу организации государственной власти был традиционно положен 

принцип верховенства Советов. 

Внешнеполитические цели и задачи РСФСР связывались с противостоянием 

двух мировых систем - капитализма и социализма, соотношением классовых 

сил на мировой арене, созданием новых международных отношений, где 

превалирует марксистская идеология и социалистические идеи. 

Сохранилась в Конституции 1978 года классовая ориентированность 

демократии, которая именовалась «социалистической демократией». 

Однако рамки ее были значительно расширены. Утверждался в частности, 

принцип равенства граждан перед законом независимо от происхождения, 

социального и имущественного положения, образования, языка, отношения к 

религии, рода и характера занятий, места жительства, чего не было в 

прежних конституциях. Конституция закрепила более полный перечень прав 



граждан, введя такие новые права, как право на жилище, охрану здоровья и 

т.д. 

Конституция Российской Федерации 1978 года впервые утверждала в 

преамбуле, что ее принимает и провозглашает народ РСФСР. 

Конституция РСФСР, вслед за Конституцией СССР весьма значительно 

изменилась структурно. В отличие от Конституции 1937 года в ней 

появились 11 разделов, делившихся на 22 главы. Конституция стала в 

значительной мере более объемной и углубила систематизацию 

конституционных норм по предметному признаку. Так в разделе 1 «Основы 

общественного строя и политики» выделены главы: «Политическая 

система», «Экономическая система», «Социальное развитие и 

культура», «Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического 

Отечества». 

Конституция 1978 года впервые включила прямую норму о суверенитете 

РСФСР. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Объективно и неотвратимо назревавшая, копившаяся в годы застоя 

потребность перемен достигла своей критической точки и первоначально 

выразилась в требованиях реформирования союзной федерации. Это 

происходило в остром противоборстве союзных и республиканских властей. 

Все республики, в том числе и РСФСР, приняли Декларации о своем 

государственном суверенитете. 

В российской Декларации впервые была поставлена задача разработки новой 

Конституции РСФСР, на основе провозглашенных в ней принципов, в том 

числе принципа разделения властей. Была образована Конституционная 

комиссия Съезда, которая начала эту работу. 

Конституция 1993 года принималась не в спокойных условиях, а в состоянии 

острейшего политического кризиса, противостояния законодательной власти 

и президента. Иногда этот конфликт приписывают несовершенству 

государственного строя начала 90-х годов, тому, что законодатели нарушили 

принцип разделения властей в свою пользу. 

Постепенное историческое развитие конституции привело российское 

государство к ныне действующей Конституции Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Вопрос о 

целесообразности ее принятия, о достоинствах и недостатках, приведенных в 

ней норм, остается спорным даже сейчас. Однако, бесспорным 



преимуществом является то, что существующий общественный строй был 

объявлен конституционным, а сама Конституция обеспечила высокий 

уровень своей стабильности, закрепив достаточно сложный механизм 

внесения поправок. 

 

3. Конституционный строй и система социальных, экономических и 

политико-правовых отношений 

 

Конституционный строй – способ организации государства, обеспечивающий 

полноценную реализацию конституционных прав и свобод, что 

предполагает, во-первых, не только формальное наличие, но и действенность 

политических и правовых институтов, выполняющих главную функцию 

конституционного государства – защиту прав и свобод граждан, и, во-

вторых, - активное участие общества в принятии государственных решений. 

Возможно это лишь при условии высокой социальной активности, при 

наличии конкурирующих партий и оппозиции политического участия 

большинства, ассоциированного в различные общественные объединения , и 

в первую очередь, - в политические партии, конкурирующие друг с другом за 

электорат. 

Основы конституционного строя  

Основы конституционного строя России включают такие принципы 

устройства государства и общества, как: 

§ человек, его права и свободы  как высшая ценность;  

§ народовластие; 

§ полнота суверенитета Российской Федерации;  

§ равноправие субъектов РФ;  

§ единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения; 

§ экономическая свобода как условие развития экономической системы;  

§ разделение властей; 

§ гарантии местного самоуправления;  

§ идеологическое многообразие;  



§ политический плюрализм (принцип многопартийности);  

§ приоритет закона;  

§ приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров России перед национальным правом;  

§ особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих 

основы конституционного строя. 

 

В сфере политических основ общественного строя  Конституция регулирует 

общественные отношения, возникающие и развивающиеся по поводу 

осуществления государственной власти в обществе через специально 

создаваемые для этого политические организации, которые в совокупности 

образуют механизм политической власти (политическую систему). 

 

В сфере социальных основ общественного строя  Конституция регулирует 

социальные отношения, а в многонациональном федеративном государстве – 

и межнациональные отношения. В эту группу входят также отношения 

между трудом и капиталом, государством и личностью, отношения по 

поощрению и охране брака и семьи, отношения в области экологии , 

здравоохранения, социального обеспечения и культуры. 

В сфере экономических основ Конституция регулирует тип собственности и 

статус её отдельных форм, отношения, связанные с производством, обменом, 

распределением и потреблением материальных и духовных благ, а также 

принципы руководства и управление экономикой. 

 

4. Конституционные основы гражданского общества 

Гражданское общество – это более высокая ступень в развитии социальной 

общности, мера его зрелости, разумности, справедливости, человечности. 

При разработке Конституции РФ предлагалось включить в ее структуру 

специальный раздел о гражданском обществе. Однако, учитывая переходный 

характер общественных отношений, от этой идеи законодатель отказался. 

Тем не менее, в главах «Основы конституционного строя» и «Права и 

свободы человека и гражданина» были зафиксированы основные условия и 



предпосылки, необходимые для развития новой экономической системы и 

гражданского общества: 

 Конституция РФ фиксирует различные формы собственности, которые 

в равной степени защищаются государством. Среди этих форм ст.8 

Конституции РФ называет частную, государственную, муниципальную 

и иные формы собственности. Впервые российская конституция 

закрепила право граждан и их объединений иметь в частной 

собственности землю. Она это делает без каких-либо предварительных 

условий и оговорок и не содержит запретов при реализации данного 

права. Единственное требование, которое содержится в ч.2 ст.36 - это 

не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать прав и законных 

интересов других лиц. 

 

 Социальные основы гражданского общества также отражены в 

содержании Конституции РФ. Следует выделить ст.7 Конституции, где 

в ч.1 говорится о России как о социальном государстве, политика 

которого направлена на создание условий для достойной жизни 

человека и его свободного развития. Часть 2 ст.7 Конституции 

определяет основные направления социальной политики российского 

государства. К ним относятся: охрана труда и здоровья людей; 

установление гарантированной минимальной оплаты труда; 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы 

социальных служб; установление государственных пенсий, пособий и 

иных гарантий социальной защиты. Социальные аспекты Конституции 

1993 г. проявляются также в гл.2 (ст. 37-42) «Права и свободы человека 

и гражданина», где устанавливаются гарантии социальной защиты. 

 

 РФ в ст.14 Конституции признается светским государством и поэтому 

никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Светский характер имеет и система 

государственного образования. 

 

 Нормы Российской Конституции создают основу для формирования 

новых политических отношений в обществе. Этому способствует 

провозглашение в ст.1 Конституции России как демократического, 

федеративного государства с республиканской формой правления. 

Большое значение для развития политических отношений имеют 



закрепленные в ст.13 Конституции РФ демократические принципы 

функционирования политической системы. В этой же ст.13 содержится 

и другой важный для политической жизни страны принцип - принцип 

политического многообразия. На его основе возникает возможность 

участвовать в политической жизни страны у всех социально-

политических и иных объединений. Это способствует более полной 

реализации народовластия в стране, вовлечению в политическую 

деятельность новых групп населения, формированию легальной 

политической оппозиции, многопартийной системы. Политический 

плюрализм, предоставляя свободу политических действий в рамках 

закона, позволяет беспартийным гражданам России участвовать в 

политическом процессе, лично или с помощью независимых 

объединений и движений. 

 

 

5. Права и свободы человека и гражданина 

Конституционные (основные) права человека и гражданина – это его 

неотъемлемые права и свободы, принадлежащие от рождения, в 

некоторых случаях в силу его гражданства, защищаемые государством 

и составляющие ядро правового статуса личности. 

Особенности основных прав и свобод: 

1) лежат в основе всех остальных прав и свобод, закрепленных иными 

нормативными актами; 

2) характеризуются всеобщностью – закреплены за каждым человеком 

и гражданином; 

3) имеют особый механизм реализации – выступают в качестве 

предпосылки любого правоотношения, постоянного и неотъемлемого 

права каждого участника правоотношения; 

4) имеют особую юридическую форму закрепления – зафиксированы в 

основном нормативном правовом акте, имеющем наивысшую 

юридическую силу – в Конституции РФ; 

5) обеспечены повышенной правовой защитой. 

В Конституции РФ основные права и свободы человека и гражданина 

сведены во 2 главу, включающую 48 статей. Общепринятым в 

литературе является деление основных прав на три группы: 1) личные; 



2) политические; 3) социально-экономические. Иногда к последней 

группе относят и культурные права и свободы. Но между этими 

группами конституционных прав и свобод нет четких границ, поэтому 

данная классификация, традиционно сложившаяся в отечественном 

конституционализме, весьма условна. 

Личные права и свободы 

В единой системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации личным правам принадлежит 

особая роль, они представляют совокупность правомочий, 

отражающих естественно-правовые начала и обеспечивающих 

индивидуальность личности во взаимоотношениях с обществом и 

государством. Личные (гражданские) права неразрывно связаны с 

такими понятиями, как равенство, свобода, неприкосновенность 

личности. Социальная ценность личных прав состоит в том, что они 

сами и гарантии реального осуществления определяют положение 

человека в обществе, а следовательно, и уровень развития самого 

общества. Личные права: 

– являются правами и свободами каждого человека, независимо от 

гражданства; 

– неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

– закрепляют естественные права личности, связанные с ее 

индивидуальной, частной жизнью. 

6. Гражданство в РФ 

Гражданство - устойчивая правовая связь между человеком и государством, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

 Принципы Гражданства 

1. Принципы гражданства РФ и правила, регулирующие вопросы гражданства 

РФ, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

2. Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения. 

3. Проживание гражданина РФ за пределами РФ не прекращает его гражданства 

РФ. 



4. Гражданин РФ не может быть лишен гражданства РФ или права изменить его. 

5. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан 

иностранному государству. 

6. РФ поощряет приобретение гражданства РФ лицами без гражданства, 

проживающими на территории РФ. 

Российское гражданство приобретается: по рождению; в результате приема в 

гражданство; в результате восстановления в гражданстве; путем выбора 

гражданства (оптации) и по другим основаниям, предусмотренным 

международными договорами Российской Федерации и СССР; по иным 

основаниям, предусмотренным Законом о гражданстве. 

Основания прекращения гражданства: выход из гражданства; отмену 

решения о приеме в гражданство; выбор гражданства (оптацию-выбор 

лицом гражданства при изменение границ государства), иные основания, 

которые могут предусматриваться международными договорами; случаи 

следования гражданства детей гражданству родителей, усыновителей 

(удочерителей), опекунов, попечителей. 

Высшая инстанция по вопросам гражданства РФ – Президент РФ. Своими 

указами он решает вопросы: 

- приема в российское гражданство иностранных граждан, граждан бывшего 

СССР, лиц без гражданства; 

- восстановления в гражданстве РФ; 

- выхода из гражданства; 

- отмены решений по вопросам гражданства 

- наличия двойного гражданства 

- предоставления почетного гражданства. 

Комиссия по делам гражданства при Президенте РФ предварительно готовит 

материалы, документы на подпись Президенту РФ. 

 

7. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России 



Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62 

Конституции. В соответствии с ней указанные лица пользуются правами и 

несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства (апатриды) обладают всеми правами и свободами человека и 

несут общие обязанности перед РФ, при этом в объем их прав не входят 

права и обязанности граждан РФ. Иностранные граждане и апатриды могут 

законно находиться на территории РФ при наличии визы и действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых на территории 

РФ как удостоверения личности иностранного гражданина. Нередко лицу для 

законного нахождения на территории РФ требуется вид на жительство (т. е. 

документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории РФ 

лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их 

право на свободный выезд из РФ и возвращение в РФ). Вид на жительство 

выдается компетентным органом власти РФ по ходатайству иностранного 

гражданина, лица без гражданства. На основании этого документа 

иностранцы и лица без гражданства вправе беспрепятственно въезжать на 

территорию РФ и выезжать за ее пределы по представлении действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом 

качестве. Вид на жительство не предоставляется, если: 1) въезд лица может 

повредить обороноспособности или безопасности государства либо 

общественному порядку, а также защите здоровья населения; 2) в период 

своего предыдущего пребывания в РФ иностранный гражданин или лицо без 

гражданства депортировались; 3) ходатайствующее лицо имеет 

непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления, 

признаваемого РФ тяжким или особо тяжким; 4) при обращении за визой 

иностранный гражданин или лицо без гражданства не смогли подтвердить 

наличие средств для проживания на территории РФ и последующего выезда 

за ее пределы; 5) в отношении иностранного гражданина или лица без 

гражданства принято решение о нежелательности пребывания в РФ. В 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства за виновные и 

наказуемые деяния допускается административное выдворение за пределы 

РФ (депортация).  Депортированное лицо должно покинуть территорию РФ 

немедленно на основании соответствующего решения компетентных 

органов. Некоторым категориям лиц может быть предоставлено 

политическое убежище. Политическое убежище предоставляется в РФ 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых в 

стране их постоянного проживания осуществляется преследование или 

возникла реальная угроза стать жертвой преследования за общественно-

политическую деятельность и убеждения, отвечающие принципам, 

признанным мировым сообществом. Политическое убежище не может быть 

предоставлено лицам, поддерживающим идеи расовой и национальной 



розни, возбуждающие антигуманные настроения и идею превосходства 

какой-либо группы людей. Оно предполагает наличие у лица, которому 

предоставлено, всех прав и свобод, а также обязанностей граждан РФ, если 

иное не установлено федеральными законами или международным 

договором РФ. Убежище предоставляется на основании заявления лица и 

Указа Президента РФ о предоставлении политического убежища. Этот Указ 

вступает в силу со дня его подписания. 

 

8. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России 

 

Виды прав человека: 

Права первого поколения: 

1) личные (гражданские) , например, право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность; 

2) политические, например, право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Права второго поколения: 

1) экономические, например, право иметь в частной собственности землю; 

2) социальные, например, право на труд, на отдых, на медицинское 

обсулживание; 

3) культурные, например, право пользоваться достижениями культуры. 

Защита прав и свобод человека - ключевая обязанность государства. В этих 

целях государство предусматривает соответствующие юридические средства 

и юридические механизмы защиты нарушенных прав и свобод человека. 

Особая роль в их юридической защите отводится суду, правосудию. 

Создаются и другие специализированные органы и учреждения, призванные 

осуществлять защиту, прежде всего восстановление нарушенных прав и 

свобод человека. 

  

Реализуется это право и наличием возможности у человека и гражданина 

обратиться в международные судебные инстанции (в частности Европейский 

суд по правам человека). Российская Федерация входит в Совет Европы 



(Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №19-ФЗ "О присоединении России 

к Уставу Совета Европы"; Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. №20-ФЗ 

"О присоединении Российской Федерации к Генеральному соглашению о 

привилегиях и иммунитетах Совета Европы и протоколам к нему"; 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 

1990 г., 11 мая 1994 г.)), а потому решения высшей судебной инстанции по 

правам человека является действующей и обязательной на территории 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Юридический механизм защиты состоит из нескольких этапов. Схема 

юридического механизма защиты начинается с этапа судебной защиты, после 

учитывается несудебная защита и деятельность не правозащитных 

организаций. 

Судебная защита - основной этап в защите прав человека. Юридический 

механизм защиты основан на судебной защите. Судебная защита гарант прав 

и свобод личности. Каждый гражданин имеет право на получение 

гражданской защиты, в платном или бесплатном порядке. С момента 

задержания, каждый гражданин имеет право на адвоката или 

правозащитника. Юридический механизм защиты основан на презумпции 

невиновности: «Человек невиновен, до тех пор, пока не доказано обратное». 

Правилами судебной защиты предусмотрен пункт о том, что человек не 

может быть осуждён дважды заодно и тоже преступление. Судебная защита 

должна работать, как хорошо отлаженный механизм, для выявления 

нарушений с той или другой стороны, корректной их оценки и вынесения 

решения, обязательного к выполнению. 

 

 

 

 

Несудебная защита прав человека - эта деятельность несудебного характера 

по применению уполномоченными органами и лицами специфических мер 

правового воздействия, протекающая в определенных формах и процедурах с 

целью предотвращения нарушений прав человека и восстановления уже 

нарушенных прав. Соответственно характерными чертами несудебной 

защиты является, во-первых, то, что защита прав и законных интересов 



человека происходит без участия органов правосудия (отсутствие суда, как 

субъекта правоотношения), а во-вторых, это форма защиты включает как 

собственно защиту права, так и предзащиту, то есть деятельность по 

применению специфических мер правового воздействия 

(предупредительных, воспитательных и др.), которые хотя и имеют целью 

защиту права, но непосредственно не приводят к устранению препятствий в 

осуществлении права человека. 

Несудебная защита прав человека - это самостоятельный правовой институт, 

регулирующий общественные отношения, связанные с защитой 

субъективного права личности без помощи судебных органов. Институт 

несудебной защиты является межотраслевым, охранительным, 

процессуальным институтом, имеющим особое нормативно-правовое 

регулирование. Субъектами осуществления несудебной защиты прав 

человека являются как специально уполномоченные органы - 

государственные и негосударственные, так и сама личность при реализации 

своего права на защиту. 

К способам несудебной формы защиты можно отнести: 

1) самозащиту, включающую деятельность личности по необходимой 

обороне, крайней необходимости; забастовка, самозащита гражданских прав, 

право личности на создание общественных объединений и на обращение в 

общественные объединения; 

2) деятельность специально уполномоченных органов и лиц по защите прав 

личности, в частности, органов исполнительной власти, прокуратуры и иных 

органов, в полномочиях которых закреплена деятельность по защите прав 

человека. 

Применительно к несудебной защите права в процессуальном смысле 

выделяются следующие виды защиты - государственная (прокурорская, 

органами исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека), и 

негосударственная (общественная, самозащита права и добровольное 

удовлетворение, применение уполномоченным лицом мер оперативного 

характера). 

 

9. Федеративное устройство 

Россия – федеративное государство. 

Федерализм – одна из основ конституционного строя России и 

конституционная основа исторически сложившегося государственного 

единства народов Российской Федерации. 



Федеративное устройство характеризуется делением государственной 

власти на три ветви еще и разделением ее по вертикали на исключительную 

общефедеральную власть, власть субъектов Российской Федерации и 

совместную власть Российской Федерации и её субъектов. Российская 

Федерация состоит из: 

1. республик; 

2. краёв; 

3. областей; 

4. городов федерального значения; 

5. автономной области; 

6. автономных округов. 

В состав Российской Федерации входят 89 равноправных субъектов: 

а) 21 республика; 

б) 6 краев; 

в) 49 областей; 

г) 2 города федерального значения; 

д) 1 автономная область; 

е) 10 автономных округов. 

Они являются равноправными субъектами Российской Федерации. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ – свой устав и законодательство. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Все субъекты Российской Федерации равноправны во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной власти. Организация 

государственной власти субъектов Федерации происходит путем принятия 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя РФ и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. 

В отличие от основного принципа деятельности органов государственной 

власти РФ (разделение властей) органы субъектов РФ дополнительно 

подчиняются также принципу разграничения полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами власти субъектов Федерации, 

выделения предметов их раздельного ведения. 

 

 

 

 

Конституция РФ определяет, что по предметам совместного ведения органов 

государственной власти РФ и органов власти субъектов Федерации издаются 

федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации. 

В конституциях и уставах субъектов Федерации закреплены общие 

принципы административно-территориального устройства: республика, 

область, край, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ обладают собственной территорией. 

Вопросы административно-территориального устройства субъекта 

Федерации являются компетенцией самого субъекта; территория субъекта 

не может быть изменена без его согласия. 

 

10. Избирательная система в РФ 

В соответствии со статьей 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум 

и свободные выборы. 



Провозглашая референдум и свободные выборы высшим непосредственным 

выражением власти народа и гарантируя в статье 32 (часть 2) право граждан 

Российской Федерации на участие в свободных выборах и в референдуме, 

Конституция Российской Федерации исходит из того, что названные высшие 

формы непосредственной демократии, имея каждая собственное 

предназначение в процессе осуществления народовластия, равноценны и, 

будучи взаимосвязаны, дополняют друг друга. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица. 

В Российской Федерации посредством выборов формируются следующие 

органы публичной власти: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Государственная Дума Федерального Собрания; 

3) законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

4) представительные органы муниципальных образований. 

Населением могут избираться и иные органы, например глава 

муниципального образования, если это предусмотрено уставом 

соответствующего муниципального образования. Федеральное 

законодательство предусматривает также возможность избрания 

непосредственно населением мировых судей. 

 

 

 

 

 

Понятие «избирательная система» можно раскрыть как в широком, так и 

узком смыслах. 

Избирательная система в широком смысле представляет собой систему 

общественных отношений, возникающих в связи и по поводу подготовки и 

проведения выборов. 



Избирательная система в узком смысле есть порядок определения 

результатов выборов. В мировой практике существует немалое количество 

видов избирательных систем, однако в России имеют распространение 

только два основных вида: мажоритарная и пропорциональная избирательная 

система. 

Мажоритарная избирательная система – такая избирательная система, при 

которой распределение мандатов происходит по избирательным округам на 

основе большинства поданных голосов. Выделяют: 

 

 

 

 

- мажоритарную систему относительного большинства, при которой 

избранным считается тот кандидат, который получил большинство голосов 

избирателей относительно числа голосов, полученных другими кандидатами. 

По такой системе избираются органы местного самоуправления во многих 

муниципальных образованиях (например, во всех муниципальных 

образованиях Новгородской области); 

- мажоритарную систему абсолютного большинства, при которой избранным 

считается тот кандидат, который получил абсолютное большинство (более 

половины) голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По такой 

системе избирается Президент Российской Федерации (в условиях 

проведения так называемого первого тура выборов). 

Пропорциональная избирательная система – такая избирательная система, 

при которой депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются 

пропорционально поданным голосам. С помощью данной избирательной 

системы формируются в настоящее время Государственная Дума, а также 

законодательные (представительные) органы государственной власти 

некоторых субъектов Российской Федерации. 

Иногда при формировании органа власти посредством выборов 

используются одновременно обе избирательные системы. Такое сочетание 

двух избирательных систем часто называют смешанной избирательной 

системой. Например, первые четыре созыва Государственной Думы 

избирались именно по такой смешанной системе: половина депутатов 

избиралась по мажоритарной избирательной системе (по одномандатным 

округам), другая половина – по пропорциональной. В настоящее время такая 

система используется при формировании законодательных 

(представительных) органов государственной власти большинства субъектов 

Российской Федерации (например, Новгородской областной Думы). 



Субъективное избирательное право – установленная и гарантированная 

Конституцией Российской Федерации и законодательством возможность для 

гражданина избирать и быть избранным в органы публичной власти. 

Соответственно, субъективное избирательное право разделяется на активное 

(право избирать) и пассивное (право быть избранным). 

Активным избирательным правом обладает гражданин, достигший 18 лет и 

место жительства которого расположено в пределах избирательного округа. 

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме 

граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Избирательное право в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

имеет четыре основополагающих принципа: всеобщее, равное, прямое 

избирательное право при тайном голосовании. 

Избирательный процесс – предусмотренная федеральным законодательством 

деятельность соответствующих органов, кандидатов, избирателей и иных лиц 

в связи с подготовкой и проведением выборов в органы публичной власти. 

Стадии избирательного процесса: 

1) назначение выборов; 

2) составление списков избирателей; 

3) образование избирательных округов и избирательных участков; 

4) образование избирательных комиссий; 

5) выдвижение кандидатов; 

6) предвыборная агитация; 

7) голосование; 

8) подсчет голосов и установление результатов выборов. 

Подготовку и проведение выборов организуют и обеспечивают 

избирательные комиссии. В Российской Федерации действуют следующие 

избирательные комиссии: 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 

избирательные комиссии муниципальных образований; 



окружные избирательные комиссии; 

территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии. 

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

11. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок выборов 

Президента РФ 

Конституционно-правовой статус Президента РФ складывается из 

совокупности конституционных норм, закрепляющих его положение в 

системе органов государственной власти. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ включает в себя следующие элементы: 

1) правовые нормы, определяющие порядок выборов и вступления в 

должность Президента РФ; 

2) правовые нормы, устанавливающие компетенцию Президента РФ; 

3) правовые нормы, регулирующие порядок прекращения полномочий 

Президента РФ. 

Президент РФ, согласно ст. 80 Конституции РФ, является главой 

государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. 

Президент РФ как глава государства не относится пи к одной из ветвей 

власти (законодательной, исполнительной и судебной), а занимает особое 

место в системе высших органов государственной власти. Особое положение 

главы государства проявляется через его конституционно закрепленные 

функции. 

Основы конституционно-правового статуса Президента РФ определяются 

Конституцией РФ (гл. 4 "Президент Российской Федерации" и другие главы). 

Специального федерального закона, регулирующего конституционно-

правовой статус Президента РФ, не принято. 

В установленном Конституцией РФ и развивающими ее положения 

нормативными правовыми актами порядке Президент РФ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

– обеспечивает стабильность конституционного строя; 



– обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти, осуществление полномочий федеральной 

государственной власти на всей территории РФ; 

– является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина; 

– принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и 

государственной целостности; 

– определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

– представляет Российскую Федерацию внутри страны и на международном 

уровне. 

 Порядок выборов Президента РФ 

Назначение выборов 

Выборы президента РФ назначаются Советом Федерации РФ. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем 

за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии 

со статьей 5 Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации», днём голосования на выборах президента является второе 

воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих 

общих выборах президента Российской Федерации. 

Выдвижение кандидатов 

Кандидаты на должность Президента могут быть выдвинуты двумя 

способами: 

1. политическими партиями, при этом политическая партия вправе 

выдвинуть только одного кандидата в президенты; (политические партии, 

представленные в Государственной Думе и/или в законодательных 

(представительных) органах государственной власти не менее, чем 

в 1/3 субъектов РФ могут выдвинуть своего кандидата без сбора подписей.) 

2. в порядке самовыдвижения, в этом случае его кандидатура должна быть 

поддержана инициативной группой не менее 500 избирателей, 

зарегистрированной в Центральной избирательной комиссии. (Кандидаты от 

иных политических партий и самовыдвиженцы для регистрации должны 

предъявить в Центральную избирательную комиссию не менее ста (от 

партии) и трехсот тысяч (самовыдвиженцы) подписей избирателей в свою 

поддержку. 

При этом на один субъект Федерации должно приходиться не 

более 2500 и 7500 подписей соответственно. Закон позволяет приносить 

подписи с запасом в 5 %, то есть до 105 000 и 315 000. 

  

Центральная Избирательная Комиссия должна проверить не меньше 20 % из 

них. 



Если количество брака превышает 5 %, то дополнительно проверяется 

ещё 10 % подписных листов. 

Кандидатов, которые представили подписные листы без достаточного запаса, 

можно не допустить к регистрации и при меньшем проценте брака, 

поскольку одно из оснований для отказа в регистрации - если число подписей 

за вычетом бракованных оказывается ниже установленного минимума. 

Регистрацию кандидатов 

Регистрация кандидатов на пост Президента осуществляет Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. 

Для регистрации в качестве кандидата гражданин должен предоставить 

следующие документы: 

- подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата; 

- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей; 

- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате; 

- первый финансовый отчет кандидата. 

  

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через 10 дней после 

приема указанных документов обязана принять решение о регистрации 

кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд. 

 В случае отсутствия альтернатив и при наличии всего лишь одного 

кандидата выборы не назначаются. 

Действующий Глава государства обязан обеспечить зарегистрированным 

кандидатам одинаковую финансовую поддержку Государства и всех СМИ. 

Голосование 

Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Право избирать президента России имеет каждый гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 18 лет (за исключением тех, кто 

лишен активного избирательного права). 

Порядок голосования 

Голосование происходит на специально оборудованных избирательных 

участках путём внесения избирателем в избирательный бюллетень любого 

знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, и 

последующего помещения заполненного бюллетеня в опломбированный 

стационарный ящик для голосования. 

Бюллетень, в котором знак (знаки) проставлен (проставлены) более, чем в 

одном квадрате или не проставлен ни в одном из них, признается 

недействительным. 



При этом проставление любых знаков за пределами квадратов для 

голосования не влияет на то, действительным или недействительным 

признается бюллетень. 

Результаты выборов 

Первоначальный подсчет голосов осуществляют участковые избирательные 

комиссии, которые направляют протоколы о результатах подсчета в 

территориальные избирательные комиссии. 

Территориальные избирательные комиссии после предварительной проверки 

правильности составления протоколов участковых комиссий, составляют 

протоколы об итогах голосования на соответствующей территории и 

направляют их в избирательные комиссии субъектов РФ, которые в свою 

очередь после их проверки составляют протоколы об итогах голосования на 

территории субъектов, и направляют их в Центральную избирательную 

комиссию. 

Центральная избирательная комиссия не позднее чем через десять дней после 

дня голосования определяет результаты выборов. 

При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит 

народу следующую присягу (статья 82 Конституции РФ): 

  

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 

независимость, безопасность и целостность государства, верно служить 

народу». 

  

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов 

Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей 

Конституционного суда Российской Федерации. 

 

12. Федеральное собрание (Парламент) РФ 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 94), Федеральное 

собрание является парламентом Российской Федерации. Федеральное 

собрание — представительный орган Российской Федерации. Тем самым 

Конституция устанавливает, что формой государства Российской Федерации 

является представительная демократия, в условиях которой формирование 

политической воли народа возлагается на народное представительство. 

Конституция Российской Федерации (ст. 94) характеризует Федеральное 

собрание как законодательный орган Российской Федерации. В 

предоставлении парламенту законодательной власти реализуется принцип 

народного суверенитета. В результате парламент законодательно регулирует 

жизнь страны и содействует формированию правового государства. 



Согласно Конституции РФ (ст. 94) Федеральное собрание состоит из двух 

палат — Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Федерации 

состоит из представителей субъектов Федерации и их представляет, а 

Государственная Дума представляет население страны.-------- 

Парламент в соответствии с принципом разделения властей, являясь органом 

общенародного представительства, осуществляет законодательную власть в 

государстве. 

Институт парламента имеет многовековую историю. Родиной парламента 

считается Англия, где уже в XVII в. королевская власть была ограничена 

собранием крупнейших феодалов, высшего духовенства, представителей 

графств и городов. Впоследствии подобные представительные учреждения 

возникли в Испании, Франции и в ряде других европейских стран. Однако 

все они носили сословный характер, поэтому считается, что история развития 

современных парламентских учреждений берет начало с эпохи буржуазных 

революций XVIII в. 

 

 

Правовой статус парламента определяется существующей в государстве 

формой правления. 

Конституция РФ 1993 года учредила Федеральное Собрание как 

представительный орган, осуществляющий законодательную власть в 

Российской Федерации. 

Представительный характер Федерального Собрания заключается в том, 

что федеральное Собрание призвано выражать интересы и волю народа 

Российской Федерации. Народное представительство реализуется путем 

проведения периодических и свободных выборов. Последние направлены на 

выявление интересов различных социальных групп, учет федеративных 

отношений, обеспечение мирного, ненасильственного перехода 

государственной власти от одних выборных представителей общества к 

другим на основе свободного волеизъявления избирателей. 

 

Характеристика федерального Собрания в качестве законодательного 

органа означает, что федеральное Собрание обладает исключительным 

правом принимать законы, то есть правовые акты высшей юридической 

силы. Ни один закон не может вступить в силу, если он не рассмотрен, не 

одобрен и не принят парламентом. Федеральное Собрание обладает 

неограниченной компетенцией в сфере законодательства по вопросам, 

отнесенным Конституцией РФ к ведению Российской Федерации и 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 



Федеральное Собрание состоит из двух палат - Государственной Думы и 

Совета Федерации. Государственная Дума является палатой общенародного 

представительства, а в Совете Федерации реализуется представительство 

субъектов Федерации. 

Двухпалатная структура парламента - относительно новое для России 

явление. До 1990 года в РСФСР действовал однопалатный высший орган 

государственной власти - Верховный Совет РСФСР. В 1990 г. в составе 

Верховного Совета РСФСР были сформированы две палаты - Совет 

Республики и Совет Национальностей. Однако на практике Верховный Совет 

продолжал функционировать как однопалатный орган: большая часть 

компетенции Верховного Совета осуществлялась совместно обеими 

палатами, доминирующая роль принадлежала общим для всего Верховного 

Совета руководящим органам - Председателю и Президиуму Верховного 

Совета. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания предполагает 

самостоятельность палат по отношению друг к другу, которая выражается в 

различном порядке образования Государственной Думы и Совета Федерации, 

в различной компетенции каждой из палат (ст. 102, 103), разной роли в 

законодательном процессе, в отсутствии единого координирующего органа 

Федерального Собрания, в раздельном порядке заседания Совета Федерации 

и Государственной Думы (ч. 1 ст. 100). Конституция РФ (ч.3 ст. 100) 

предусматривает только три случая, когда Совет Федерации и 

Государственная Дума могут собираться совместно: для заслушивания 

посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда, выступлений 

руководителей иностранных государств. 

Конституционно – правовой статус Федерального 

Собрания складывается из совокупности конституционных норм, 

характеризующих его положение в системе органов государственной власти. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания включает в себя 

следующие элементы: 

1) правовые нормы, определяющие порядок выборов депутатов 

Государственной Думы и формирования Совета Федерации; 

2) правовые нормы, устанавливающие компетенцию Федерального 

Собрания; 

3) правовые нормы, регулирующие внутреннее устройство и порядок работы 

Федерального Собрания. 

 

13. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 



Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ регламентирует ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О 

статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ». 

Одно и то же лицо не может одновременно являться депутатом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Депутат Совета Федерации осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной постоянной 

основе. Депутат Государственной Думы не может находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. 

Они не могут быть привлечены к уголовной или к административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, 

подвергнуты обыску или допросу без согласия соответствующей палаты 

Федерального Собрания РФ, кроме случаев задержания на месте 

преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением 

случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной Думы для 

осуществления депутатской деятельности в здании соответствующей палаты 

предоставляется отдельное служебное помещение. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы на территории 

РФ имеют право бесплатно пользоваться всеми видами транспорта, за 

исключением такси. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы вправе иметь 

до пяти помощников: по работе в своей палате (одного помощника) и по 

работе в своем избирательном округе. 

 

14. Правительство РФ как высший исполнительный орган 



Правительство РФ – высший исполнительный орган гос. власти в масштабах 

всей страны. Его правовое положение определяется гл. 6 КРФ и ФКЗ от 17 

декабря 1997 «О Правительстве РФ». 

Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, его 

заместителей и федеральных министров (ст. 110 Конституции). 

Председатель Правительства назначается Президентом в порядке, 

установленном Конституцией, и освобождается им от должности. 

Освобождение Председателя Правительства от должности одновременно 

влечет за собой отставку Правительства. Зам. Председателя Правительства и 

федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 

должности Президентом по предложению Председателя Правительства. На 

членов Правительства распространяются требования о представлении в 

налоговые органы сведений о полученных и являющихся объектами 

налогообложения доходах, ценных бумагах, а также о являющемся объектом 

налогообложения имуществе, принадлежащем им на праве собственности. 

Правительство, согласно ст. 114 Конституции: 

- разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет, обеспечивает его 

исполнение и отчитывается об этом перед ГД; 

- обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

- обеспечивает проведение единой гос. политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- осуществляет управление федеральной собственностью; 

- осуществляет меры по обеспечению обороны, гос. безопасности и 

реализации внешней политики страны; 

- осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него КРФ, ФЗ, указами 

Президента РФ. 

Согласно ФКЗ от 17 декабря 1997, Правительство в пределах своих 

полномочий: 

- организует реализацию внутренней и внешней политики; 

- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 



- обеспечивает единство системы исполнительной власти РФ, направляет и 

контролирует деятельность ее органов; 

- формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их 

реализацию; 

- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. По 

соглашению с органами исполнительной власти субъектов Федерации 

Правительство может передавать им осуществление части своих 

полномочий, если это не противоречит Конституции и ФЗ; 

- оно осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной 

власти субъектов Федерации на основании соответствующих соглашений. 

Правительство издает постановления и распоряжения, обеспечивает их 

исполнение. Эти акты имеют большое значение для формирования общей 

правовой базы в сфере управления, что объясняется высоким положением 

Правительства в государстве и в системе исполнительной власти. 

В ФКЗ «О Правительстве РФ» закреплены конкретные полномочия 

Правительства раздельно по сферам (экономика, социальная сфера и т.д.), а 

также полномочия Председателя Правительства по организации работы 

Правительства, полномочия заместителей Председателя Правительства, 

федеральных министров, Президиума Правительства. Кроме того, 

предусмотрены положения, обеспечивающие согласованное 

функционирование и взаимодействие Правительства с другими ОГВ – 

Президентом, Федеральным Собранием, органами судебной власти и ОГВ 

субъектов Федерации. Так, в целях повышения эффективности участия 

Правительства в законодательном процессе, а также обеспечения 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

постановлением Правительства от 1 февраля 2000г. Утверждено Положение 

о его полномочных представителях в палатах Федерального Собрания. 

Постановлением Правительства от 9 ноября 1998 г. установлено, что 

полномочный представитель Правительства в Конституционном Суде РФ 

осуществляет координацию деятельности представителей федеральных 

органов исполнительной власти по представлению ими интересов 

Правительства в Конституционном Суде РФ. 

Согласно Указу Президента от 2 апреля 1992г. администрации краев и 

областей по согласованию с Правительством вправе учреждать 

представительства администраций при Правительстве. Республики имеют 

свои представительства при Президенте страны. Эти представительства – 

важные механизмы прямых и обратных связей центра и субъектов 

Федерации, обеспечивающие целостность государственного организма 

России. 



Правительство вправе учреждать организации, образовывать 

координационные, совещательные органы, а также органы при 

Правительстве (например, имеются Правительственные комиссии по 

оперативным вопросам, миграционной политике). 

Для обеспечения деятельности Правительства и организации контроля за 

выполнением органами исполнительной власти принятых Правительством 

решений образуется Аппарат Правительства, который состоит из ряда 

структурных подразделений – департаментов, управлений и др. Он 

взаимодействует с Админ. Президента и аппаратами палат ФС. 

Постановлением Правительства от 8 июня 1999 «О некоторых вопросах 

организации работы Правительства РФ» установлено, что в целях 

обеспечения всестороннего рассмотрения социально-экономических 

вопросов развития страны и усиления взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов Федерации наравне с членами президиума 

Правительства на заседаниях Правительства участвуют в выработке решений 

Председатель ЦБРФ, специальный представитель Президента по связям с 

международными финансовыми организациями и президент РАН. 

Руководители органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

избранные руководителями межрегиональных ассоциаций, участвуют в 

заседаниях Правительства на постоянной основе, а другие могут 

приглашаться на заседания по наиболее важным вопросам и по вопросам, 

затрагивающим интересы субъектов Федерации. 

Правительство руководит работой федеральных органов исполнительной 

власти и контролирует их деятельность с учетом следующих особенностей. 

Президент как Верховный Главнокомандующий ВС и Председатель Совета 

Безопасности своими указами и распоряжениями направляет деятельность 

федеральных ОГВ, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних 

дел, юстиции, налоговой полиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительство 

осуществляет руководство названными органами в соответствии с КРФ, 

ФКЗ, ФЗ, указами и распоряжениями Президента. 

Председатель Правительства систематически информирует Президента о 

работе Правительства, а Правительство информирует граждан через СМИ о 

вопросах, рассмотренных на заседаниях, а также о принятых по ним 

решениях. 

Свои полномочия Правительство слагает перед вновь избранным 

Президентом. Правительство может подать в отставку, которая принимается 

или отклоняется Президентом. 

 



15. Судебная власть в РФ 

Судебная власть в соответствии с теорией разделения властей – одна из трех 

ветвей государственной власти, закрепленных в ст. 10 Конституции РФ. 

Функционирование судебной власти регулируется гл. 7 Конституции РФ. 

Судебная власть – это самостоятельная независимая ветвь государственной 

власти, осуществляемая судами, которые выполняют возложенные на них 

законом полномочия посредством установленного судопроизводства. В 

соответствии с Конституцией РФ судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Как вид власти судебную власть теоретически нельзя отождествлять с 

судами, судебной системой. Судебной властью надлежит считать не орган 

(суд) или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, 

какими для этого способностями и возможностями обладают. 

Одна из важнейших функций судебной власти – осуществление правосудия, 

т. е. производимой в процессуальном порядке правоприменительной 

деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских, 

административных и уголовных дел, а также экономических споров в целях 

охраны прав и интересов граждан, организаций и государства. 

Контролирующие полномочия судебной власти реализуются в первую 

очередь в форме контроля за соответствием федеральных законов, законов 

субъектов РФ и нормативных актов всех уровней положениям Конституции 

РФ, осуществляемым Конституционным Судом РФ. Широко осуществляется 

нор-моконтроль и судами общей юрисдикции всех уровней. 

Контролирующие функции судебной власти реализуются также в форме 

контроля за законностью решений местных представительных и всех 

исполнительных органов, в государственном управлении путем: 

– рассмотрения жалоб граждан и организаций на действия и решения органов 

(должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб и протестов на 

постановления по делам об административных правонарушениях; 

– проверки при рассмотрении уголовных дел качества предварительного 

расследования; 

– рассмотрения жалоб и протестов о признании незаконными правовых актов 

управления; 

– проверки при рассмотрении уголовных, гражданских, административных 

дел законности и дисциплины в деятельности органов, организаций и их 



должностных лиц, законности правовых актов управления, имеющих 

значение для разрешения дела. 

Контрольная деятельность также представляет собой: 

– обеспечение исполнения приговоров, иных судебных решений; 

– разбирательство и решение дел об административных правонарушениях 

подведомственным судам; 

– разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной 

практики; 

– реализацию Верховным Судом РФ права законодательной инициативы. 

Контроль за законностью и обоснованностью действий и решений всех 

исполнительных органов и органов государственного управления, 

правоохранительных органов в процессе выявления и раскрытия 

преступлений, задержания подозреваемых в совершении преступлений, их 

ареста, совершения действий, связанных с ограничением права гражданина 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

а также права на неприкосновенность жилища, правомерность прекращения 

уголовных дел и т. д., свидетельствуют о том, что судебная власть – 

равновесная ветвь среди других ветвей государственной власти. 

Понятие судебной власти. Судебная система Российской Федерации 

Судебная власть. В соответствии с принципом разделения властей в 

Российской Федерации действует самостоятельная и независимая судебная 

власть, представленная совокупностью органов - судов, образующих 

судебную систему Российской Федерации. 

Термин «судебная власть» употребляется в нескольких значениях. Во-

первых, судебная власть - это деятельность судебных органов по 

осуществлению возложенных на них полномочий. Во-вторых, под судебной 

властью часто понимают совокупность судебных органов, судебную систему. 

В-третьих, с точки зрения принципа разделения властей, судебная власть - 

это определенная отрасль государственной деятельности, совокупность 

функций, решаемых государством в области разрешения правовых 

конфликтов. 

Таким образом, предназначение судебной власти - разрешать различные 

правовые конфликты между членами общества, между человеком и 

государством. Судебная власть обладает рядом неотъемлемых признаков, 

отличающих ее от других ветвей власти в государстве: 



1) судебная власть осуществляется особыми государственными органами - 

судами. Суды в Российской Федерации в совокупности образуют судебную 

систему; 

2) судебная власть, согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства; 

3) судебная власть осуществляется в соответствии с четко установленной 

процессуальной формой (надлежащей правовой процедурой); 

4) решения органов судебной власти не могут быть пересмотрены органами 

других ветвей власти. 

Сфера осуществления судебной власти складывается из двух главных 

элементов (форм осуществления судебной власти): 

1) правосудие, под которым понимается деятельность суда по рассмотрению 

и разрешению гражданских, уголовных дел, а также дел из 

административных правонарушений; 

2) судебный контроль. Судебная власть осуществляет судебный 

конституционный контроль (конституционная юстиция) и судебный 

административный контроль (административная юстиция). Конституционная 

юстиция заключается в контроле за соответствием законов, иных 

нормативных актов Конституции РФ. Конституционную юстицию в 

Российской Федерации осуществляют Конституционный Суд РФ и 

конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. В рамках 

административной юстиции суд контролирует законность актов и действий 

органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

Конституционный контроль (но не судебный) осуществляет также Президент 

РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции РФ Президент вправе 

приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 

Федерации в случае противоречия этих актов Конституции РФ. 

Судебная система. Правовая регламентация основ судебной системы 

Российской Федерации содержится в Конституции РФ (ст. 125-128) и 

Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной 

системе Российской Федерации» . 

СЭ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. Далее - Закон о судебной системе. 

Основополагающим принципом организации судебной системы является ее 

единство (ст. 3 Закона о судебной системе). Единство судебной системы РФ 

обеспечивается путем: 



1) установления судебной системы Российской Федерации Конституцией РФ 

и Законом о судебной системе; 

2) соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями 

установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

3) применения всеми судами Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов 

субъектов Федерации; 

4) признания обязательности исполнения на всей территории Российской 

Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу; 

5) законодательного закрепления единства статуса судей; 

6) финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального 

бюджета. 

Судебную систему Российской Федерации составляют: федеральные суды; 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: 

мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Система федеральных судов выглядит следующим образом: 

1) Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть 

посредством конституционного судопроизводства; 

2) федеральные суды общей юрисдикции: 

а) Верховный Суд РФ - высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Верховный Суд является непосредственно вышестоящей инстанцией по 

отношению к верховным судам республик, судам иных субъектов 

Федерации, военным судам; 

б) верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных округов. 

Данные суды являются непосредственно вышестоящей инстанцией по 

отношению к районным судами соответствующих субъектов Федерации; 

в) районные суды. Районный суд является непосредственно вышестоящей 

инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории 

соответствующего судебного района; 



г) военные суды создаются по территориальному принципу по месту 

дислокации войск и флотов и осуществляют судебную власть в войсках, 

органах формированиях, где предусмотрена военная служба; 

д) специализированные суды по рассмотрению гражданских и 

административных дел. Данные суды учреждаются путем внесения 

изменений и дополнений в Закон о судебной системе; 

3) федеральные арбитражные суды: 

а) Высший Арбитражный Суд РФ - высший судебный орган по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. 

Высший Арбитражный Суд является непосредственно вышестоящей 

станцией по отношению к федеральным арбитражным судам округов и 

арбитражным судам субъектов Российской Федерации; 

б) федеральные арбитражные суды округов действуют на территориях 

соответствующих судебных округов. Вся Российская Федерация поделена в 

соответствии с федеральным конституционным законом «Об арбитражных 

судах» на 10 округов. Федеральные арбитражные суды округов являются 

нестоящей инстанцией по отношению к арбитражным судам субъектов 

Российской Федерации;  

в) арбитражные суды субъектов Российской Федерации образуются в каждом 

субъекте Федерации и являются основным звеном системы арбитражных 

судов. 

Судами субъекта Российской Федерации являются: 

1) конституционный (уставный) суд субъекта РФ, который может создаться 

субъектом РФ для рассмотрения соответствия законов субъекта нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта органов местного 

самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) проекта РФ, а также для 

толкования конституции (устава) субъекта РФ. Решение конституционного 

(уставного) суда субъекта РФ, принятое в пределах его полномочий, не 

может быть пересмотрено иным судом; 

2) мировые судьи рассматривают гражданские, административные и 

уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

 

 

 



 

 

 

 


